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Отрасли с прогнозируемой возрастающей потребностью  
в специалистах до 2020 года  

Педагогика IT-технологии 
Ядерная 

энергетика 

Авиационная  
и ракетно-

космическая техника 
Кораблестроение 

2020 г. 

Распределение бюджетных мест в 2017 году  
в разрезе направлений подготовки 

Учет мнения 13 тыс. ключевых российских 

работодателей, 22 центров ответственности 

Процент трудоустройства выпускников  
в разрезе направлений подготовки 

Распределение бюджетных мест   
на 2016/2017 уч. год  

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ОБЩИЙ ОБЪЕМ КЦП ПО ОБЛАСТЯМ ОБРАЗОВАНИЯ, % 



Базовые  
кафедры  

Прикладной 
бакалавриат 

29,5 

39,0 

23,4 

33,4 

2014 год 2015 год 

Всего прием  

Прием за счет 
средств 
федерального 
бюджета 
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С целью упрощения процедуры создания 
базовых кафедр подготовлены изменения 
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

• Расширение практики целевого обучения 
• Внедрение практико-ориентированных программ 
• Создание базовых кафедр 
• Расширение сетевых форм взаимодействия 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Новые кадры 
для ОПК 

Модернизация 
педагогического образования 

Целевая подготовка около 6 тысяч 

студентов в интересах организаций 
ОПК 

110 новых модулей 

образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры 

6 тысяч студентов прошли 

обучение по новым программам, из 
которых 3 тысячи прошли 
независимую сертификацию 

К 2020 году 50% студентов-

педагогов обучается на условиях 

целевого обучения 

педагогических и классических университетов – 
победителей конкурсных отборов в рамках 
ФЦПРО на 2011–2015 годы 

5 тысяч участников и исполнителей 

проектов по разработке новых 
модулей ОПОП бакалавриата и 
магистратуры  прошли повышение 
квалификации 

13 

22 проекта по 

инфраструктурному обеспечению 
целевого обучения 

Общий объем финансовой поддержки 
со стороны государства в 2014–2015 гг.  

более 1 млрд. рублей 

К 2020 году целевая подготовка 

около 9 тысяч студентов в 

интересах организаций ОПК 



СОПРЯЖЕНИЕ ФГОС ВО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ 

Отраслевые советы по 

квалификациям Национального 
совета по профессиональным 

квалификациям 

Работодатели и их объединения 

Образовательные организации 
высшего образования 

Взаимодействие  
в рамках сопряжения ФГОС 
высшего образования 
с профессиональными 
стандартами 

1 июля 2016 года  
вступление в силу Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 
11 и  73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  СЕТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МИРОВОМ УРОВНЯХ 

Ведущие университеты – 

 центры образовательной и научно-исследовательской 
деятельности 

• создают Центры коллективного 
пользования (доля нового 
оборудования (<5 лет) – 65%); 

• создают малые инновационные 
предприятия; 

• создают инжиниринговые центры; 

18,3 % студентов  обучается  

в ведущих вузах 

• участвуют в деятельности 
инновационных территориальных 
кластеров; 

• участвуют в деятельности 
технологических платформ; 

• участвуют в программах 
инновационного развития компаний. 

60 % студентов  - призёры и 

победители школьных олимпиад 

доля обучающихся в магистратуре 

выросла в 2 раза с 2010 года  

работает 71 % иностранных 

специалистов  и преподавателей от 
таких лиц, работающих в гос. вузах 

доход от НИОКР с 2010 года  

вырос в 2 раза 

2,2 раза в НИУ выросло среднее 

количество публикаций, 
индексируемых в Web of Science 



ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В МИРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ   
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Направление движения вузов в рейтинге Позиция ведущих вузов в рейтинге в 2015 г. 

Позиции вузов в рейтинге в 2014 г. Позиция других вузов в рейтинге в 2015 г. 

108  МГУ 114 

223 СПбГУ  256 

332  МГТУ им. Баумана 338 

397 МГИМО  399 

411-420 МФТИ 431-440 

471-481  СПбПУ  481-490 

471-480 РУДН  601-650 

481-490  ТГУ 

501-550 481-490  ТПУ 

501-550 КФУ 501-550 

651-700 ДВФУ  701+ 

701+  ННГУ 701+ 

701+ 

701+  ВГУ  701+ 

481-490 НИЯУ МИФИ  501-550 

601–650 СГУ 601–650 

701+  НИТУ «МИСиС» 701+ 

800                700 600 500 400 300 200 100 



https://openedu.ru/  

70 тысяч 

человек 
зарегистрировано 
на портале 

62 онлайн-курса, 

каждый из которых 
дает всем желающим 
освоить одну из 
базовых дисциплин 
бакалавриата 

первые 300 

подтвержденных 
сертификатов выданы 
прошедшим обучение 

ДИСТАНЦИОННОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 сентября 2015 года по инициативе ведущих университетов запущен портал 
«Открытое образование» 



Затраты на 
исследования и 
разработки 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

60 тысяч человек  

в 2014 году 

в 2014 году  на 22% выше, чем в 2013 году  

База Web of 
Science 

7,3% с 2012 по 

2014 год 

12,2% с 2012 

по 2014 год 

Число статей 
российских 
ученых в 
международных 
базах 

Численность 
исследователей  
в вузах 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

257,9 тысяч 

профессорско-
преподавательского 
состава в 
государственных вузах  

Средняя заработная плата  
по Российской Федерации ППС 
вузов за девять месяцев 2015 г. 

Ты
с.

 р
уб

л
ей

 

Целевое значение 
среднемесячной заработной 
платы в соответствующем 
регионе - 133% достигнуто  
в 57 субъектах Российской 
Федерации. 
 
К 2018 году заработная плата 
ППС вузов составит 200 % от 
средней заработной платы в 
регионе  
 
 

              133%  
по отношению к средней заработной  
плате по РФ -  целевое значение  

                                 в 2015 году  
                 Указ № 597 от 7 мая 2012 г.                             
П                     Президента РФ  



МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

miccedu.ru/monitoring 
 

Результаты мониторинга эффективности вузов 

выполнили менее 4 показателей мониторинга эффективности: 
57 образовательных организаций и 142 филиалов вузов, из них  

                                          
                                         25 вузов и 134 филиала - государственные,  
                                         32 вузов и 8 филиалов - негосударственные  

2015 г. 

37 вузов реорганизовано 

369 филиалов вузов ликвидировано 
или реорганизовано 

Итоги мониторинга 
эффективности вузов  
2012–2014 гг. 



Персональные данные Статистические данные 

Схема получения и обработки данных 

13 

1 Вузы заполняют 
сведения 

о выпускниках 
в реестре дипломов 

(ФРДО) 

2 Рособрнадзор 
формирует запрос в 
Пенсионный фонд 

3 ПФР определяет 
наличие СНИЛС и 

формирует 
статистические 

сведения 

4 Минобрнауки 
проводит анализ 

данных и формирует 
их представление 

Предоставляемые 
сведения: 
• ФИО 
• дата рождения 
• пол 
• код направления 

подготовки 

Получаемые показатели: 
• Однозначно найден СНИЛС, 

чел. 
• Неоднозначно найден 

СНИЛС, чел. 
• Факт работы, чел.  

(по регионам) 
• Количество ИП, чел. 

(по регионам)  
• Средняя сумма выплат 

в месяц, тыс. руб.  
(по регионам) 



Мониторинг трудоустройства: 
цифры и факты 

Охват мониторинга трудоустройства 909 вузов:  

- представили данные 819 вузов (без учета филиалов) 

 97 % всех государственных вузов 

 81 % всех частных вузов 

 90 % всех муниципальных вузов 

- более 1 200 000 выпускников 2013 года 

- более 1 100 направлений подготовки 

 

503 

307 

9 

14 



Средняя по России  

доля трудоустройства 

выпускников 2013 года 

Трудоустройство выпускников: ИТОГИ 

15 

75% 
75% 

75% всех УГС с долей 
трудоустройства от 80% 

 – технической направленности 

70 
тыс. руб. 

Самая высокая средняя сумма 
выплат* приходится на УГС по 

аэронавигации и ракетно-
космической технике 

*Сведения о среднем уровне выплат выпускникам образовательных организаций, определенные в период всего 
календарного года, следующего за годом выпуска. Данная сумма включает в себя заработную плату выпускников и иные 
вознаграждения, начисленные работодателем в пользу выпускника. 



Наибольшее количество нетрудоустроенных 
выпускников 

16 

97 225 чел. 

42 179 чел. 

Экономика и управление 

32% 

Юриспруденция 

18% 

Число нетрудоустроенных в течение года 
после окончания обучения 

выпускников более 270 тыс. человек 

УГС «Экономика и управление» 

УГС «Юриспруденция» 146 985 чел. 63,63 % 

425 108 чел. 77,92 % 

Доля трудоустройства Количество выпускников 



Предложения по модернизации 
критериального показателя Трудоустройство 

17 

1. Сбор дополнительной информации о выпускниках: 

• Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

• Основа обучения (бюджет, внебюджет); 

• Получение высшего образования (впервые, второе высшее); 

• Гражданство (Российской Федерации, ближнее зарубежье, дальнее 

зарубежье). 

 

2. Введение показателя характеризующего трудоустройство выпускников 

для филиалов 

 

3. Внесение изменений в методику расчета критериального показателя, 

характеризующего трудоустройство выпускников вузов  

 



Изменение методики расчета показателя 
трудоустройства выпускников 

18 

Показатель, характеризующий трудоустройство выпускников, рассчитывается 

отдельно для головной образовательной организации и ее филиалов, учитывая 

только выпускников программ бакалавриата, специалитета и ординатуры 

(интернатуры), очной формы обучения, вне зависимости от основы обучения, 

получающих высшее образование впервые, за исключением выпускников 

продолживших обучение и выпускников граждан других государств 

Очно-

заочное 

Заочное 

Очное 1 высшее Граждане РФ Без продолжения 

обучения* 

Продолжившие 

обучение* 

Бакалавриат 

Специалитет 

Ординатура 

(интернатура) 

Магистратура 

Иностранцы 2 высшее 

Бюджет 

Внебюджет 

УГС/

НПС 

Аспирантура 


